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Общие положения 
 

Целью государственной итоговой аттестации является определение 
теоретической и практической подготовленности специалиста к 
выполнению профессиональных задач, установленных 
Государственным образовательным стандартом.  
Государственная итоговая аттестация по специальности 020201.65 
Биология включает в себя: сдачу государственного 
междисциплинарного экзамена по Биологии и защиту выпускной 
квалификационной работы (дипломной работы). 
 

1. Перечень знаний, умений и навыков, которыми должны 
овладеть обучающиеся в результате освоения 
образовательной программы 

 
Выпускник по специальности 020201.65 Биология с квалификацией 
(степенью) специалист в соответствии с целями основной 
образовательной программы и задачами профессиональной 
деятельности в результате освоения ООП должен обладать 
фундаментальной базовой (общепрофессиональной) и специальной 
подготовкой и отвечать следующим требованиям: 
- владеет культурой мышления, знает его общие законы, способен в 
письменной и устной речи правильно (логично) оформить его 
результаты; 
- умеет на научной основе организовать свой труд, владеет методами 
сбора, хранения и обработки (редактирования) информации, в том 
числе и компьютерными, применяемыми в сфере его 
профессиональной деятельности; 
- умеет приобретать новые знания, используя современные 
информационные образовательные технологии; 
- понимает сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, основные проблемы дисциплин, определяющих 
конкретную область его деятельности, видит их взаимосвязь в 
целостной системе знаний; 
- способен поставить цель и сформулировать задачи, связанные с 
реализацией профессиональных функций, умеет использовать для их 
решения методы изученных им наук; 
- знает основы педагогической деятельности; 
- знает распорядительные документы, методические и нормативные 
материалы в области биологических работ; 
- знает основы законодательства РФ, международные соглашения, 
нормы и правила в области охраны природы и здоровья человека; в 
своей деятельности руководствуется нормами и правилами биоэтики и 
профессиональной этики; 
- владеет современными средствами вычислительной техники; 
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- знает методы исследований, правила и условия выполнения работы, 
технических расчетов, оформления полученных результатов; 
- знает современные достижения в области биологии; 
- знает основы организации труда, основы трудового законодательства, 
правила и нормы охраны труда; 
- методически и психологически готов к изменению вида и характера 
своей профессиональной деятельности. 
Специалист-биолог должен обладать суммой теоретических знаний и 
практических навыков в области биологии, позволяющих ему 
свободно решать профессиональные задачи: 
- понимать роль биологического многообразия как ведущего фактора 
устойчивости живых систем и биосферы в целом; 
- знать особенности морфологии, физиологии и воспроизведения, 
географическое распространение и экологию представителей основных 
таксонов; 
- уметь осуществлять мероприятия по охране биоразнообразия и 
рационально использовать природные ресурсы в хозяйственных и 
медицинских целях; 
- иметь опыт наблюдения, описания, идентификации, классификации, 
культивирования биологических объектов; 
- владеть навыками и методами анатомических, морфологических и 
таксономических исследований биологических объектов 
(приготовление объекта к исследованию, фиксация, резка, окраска, 
микроскопия, препарирование, зарисовка, работа с гербарием и 
коллекционным материалом и др.); 
- знать принцип системной организации, дифференциации и 
интеграции функций организма; 
- знать регуляторные механизмы обеспечения гомеостаза живых 
систем; 
- знать особенности строения и функционирования основных систем 
органов 
животных и человека; иметь представление о молекулярных 
механизмах физиологических процессов, о принципах регуляции 
обмена веществ, сравнительно-физиологических аспектах становления 
функций, о принципах восприятия, передачи и переработки 
информации в организме; 
- владеть электрофизиологическими методами и некоторыми другими 
функционально-диагностическими методами оценки состояния 
основных систем организма, методами экспериментальной работы с 
лабораторными животными; 
- иметь представление о природе основных физиологических процессов 
зеленого растения, о механизмах регуляции и основных 
закономерностях взаимоотношений организма растения с окружающей 
средой; 
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- иметь представление о биологии поведения, онтогенезе поведения, 
поведении как факторе эволюции, генетике и физиологии основных 
форм поведения; 
- знать современное учение о клетке; 
- иметь представление об единстве и многообразии клеточных типов; 
- знать основные черты физиологии растительной клетки, механизмы 
фотосинтеза, дыхания, водообмена, роста и развития растений, 
устойчивости растений к неблагоприятным факторам; 
- уметь работать с растительными объектами с использованием методов 
физиологии растений; 
- иметь представление о формировании иммунитета в системах органов 
и о процессах, отвечающих за иммунную реакцию у различных 
организмов; 
- знать основные черты строения, метаболизма, закономерности 
воспроизведения, специализации клеток, основные черты строения, 
развития, функционирования и эволюции тканей животных и растений, 
типы тканей; 
- владеть методами световой микроскопии; 
- иметь представление о методах выделения и исследования 
субмикроскопических структур (электронная микроскопия, 
дифференциальное центрифугирование и др.), о методах 
культивирования клеток; 
- знать биохимические характеристики основных субклеточных 
компонентов, метаболические пути, клеточный цикл и его регуляцию;  
- иметь представление о биологическом узнавании, матричных 
макромолекулярных синтезах, термодинамических особенностях 
живых систем и биоэнергетике, о современных методологических 
подходах в области биологии клетки; 
- владеть методами исследования и анализа живых систем, 
математическими 
методами обработки результатов биологических исследований; 
- знать проявления фундаментальных свойств организма: 
наследственности и 
изменчивости на всех уровнях организации живого (молекулярном, 
клеточном, организменном, популяционном); 
- иметь представление о структуре гена, принципах и методах 
генетического 
анализа, мутагенезе, мутагенных эффектах природных и 
антропогенных факторов; 
- быть знакомым с принципами генетической инженерии и ее 
использовании 
в биотехнологии, иметь представление о генетике популяций и 
эволюционной генетике, генетике человека; 
- знать основные закономерности биологии размножения животных и 
растений; 
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- знать основные этапы онтогенеза, морфологические, функциональные 
и биохимические изменения в ходе развития у представителей 
различных таксонов; 
- понимать механизмы роста, морфогенеза и дифференциации, 
причины появления аномалий развития; 
- понимать психофизиологические и биологические основы 
жизнедеятельности человека, иметь представление о биологических 
основах интеллектуальной деятельности, об эмоциях, стрессе и 
адаптации, о требованиях к 
среде обитания и условиях сохранения здоровья, о парадигмах 
антропоцентризма и биоцентризма, о ноосфере, о роли человека в 
эволюции Земли; 
- иметь представление о фундаментальных принципах и уровнях 
биологической организации, регуляторных механизмах, действующих 
на каждом уровне; 
- знать принципы формирования и функционирования 
надорганизменных систем различных уровней, иметь представление о 
механизмах, определяющих устойчивость биологических систем 
разных уровней, о взаимосвязи организма и среды, о круговороте 
веществ и энергии в биосфере, об основах экологической экспертизы и 
экологического прогноза деятельности человека; 
- иметь представление о методах анализа и моделировании 
экологических эволюционных процессов; 
- знать последствия антропогенных воздействий на биосферу, 
планировать мероприятия по ее охране; 
- иметь четкую ценностную ориентацию на охрану жизни и природы; 
- знать экологические принципы рационального природопользования; 
- понимать роль эволюционной идеи в биологическом мировоззрении, 
знать основные теории эволюции, концепции видообразования, уметь 
аргументировать современный эволюционный подход к изучению 
биологических процессов; 
- знать основные принципы, методы и перспективы современной 
биотехнологии; 
- знать и уметь применять основные математические методы 
моделирования биологических систем и компьютерные методы анализа 
их состояния, иметь опыт полевых и лабораторных работ и знать 
требования техники безопасности и приемы оказания первой помощи 
при несчастных случаях. 
  

2. Государственный междисциплинарный экзамен по 
БИОЛОГИИ 

 
Государственный междисциплинарный экзамен по БИЛОГИИ 
включает проверку знаний выпускников по базовым 
общепрофессиональным дисциплинам специальности  020201.65 
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Биология, позволяющим выявить теоретическую подготовку к 
решению профессиональных задач. 
Основные задачи междисциплинарного государственного экзамена по 
БИОЛОГИИ: 
 оценка уровня освоения учебных дисциплин, определяющих 
профессиональную подготовленность выпускника; 
 определение соответствия подготовки выпускников 
требованиям к результатам освоения основной образовательной 
программы. 
 
2.1. Описание критериев оценивания знаний обучающихся, а также 
шкал оценивания. 
 
При ответе выпускника на вопросы экзаменационного билета 
государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) оценивает ответ 
согласно следующим критериям:  
- построение ответа; 
- оперирование специальными терминами: 
- использование в ответе дополнительного материала; 
- умение иллюстрировать теоретические положения практическим 
материалом. 
Оценка «отлично» на экзамене ставится при: 
- правильном, полном и логично построенном ответе; 
- умении оперировать специальными терминами; 
- умении использовать в ответе дополнительный материал, 
- умении иллюстрировать теоретические положения практическим 
материалом. 
Оценка «хорошо» ставится, если в ответе имеются: 
- негрубые ошибки или неточности; 
- некоторые затруднения в использовании для иллюстрации 
теоретических положений практического материала; 
- делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 
На экзамене ставится оценка «удовлетворительно» при:  
- схематичном и неполном ответе; 
- неумении оперировать специальными терминами или их незнании; 
- неумении приводить примеры практического использования научных 
знаний. 
Оценка «неудовлетворительно» ставится при: 
- ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками; 
- неумении оперировать специальными терминами  и их незнании; 
- неумении приводить примеры практического использования научных 
знаний. 
 
2.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки результатов освоения образовательной 
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программы 

2.2.1. Программа государственного междисциплинарного экзамена  

по БИОЛОГИИ для специальности 020201.65  БИОЛОГИЯ  
 

ОПД. Ф.1. НАУКИ О БИОЛОГИЧЕСКОМ МНОГООБРАЗИИ 
 
Вид - основной таксон в биологии. Внутривидовые и надвидовые 
таксоны. Проблема реальности вида в биологии. Понятие вида 
систематического и биологического. Современные критерии вида, 
трудности их применения в связи с гибридизацией, апомиксисом, 
полиплоидией. Кодекс номенклатуры организмов. 
 

Микробиология и вирусология 
 

Основы вирусологии и микробиологии. История изучения вирусов, 
строение (структура), их свойства и классификация. Обзор 
микроорганизмов, строение и систематика бактерий, их распределение 
и роль в природе (в круговороте азота, серы, углерода). Генетика 
бактерий. Экология микроорганизмов. Методы микробиологических 
исследований. Значение микробиологии в сельском хозяйстве, 
промышленности, медицине. 

 
Ботаника 

 
Основы микологии. Черты растительной и животной организации 
грибов. Особенности питания. Строение. Размножение. Значение в 
природе и хозяйственной деятельности. Важнейшие экологические 
группы. Принципы классификации.  Классы Базидиомицеты и 
Аскомицеты. Особенности строения и размножения, распространение, 
роль в природе и жизни человека, классификация. Отдел Лишайники. 
Формы таллома, анатомические особенности. Способы размножения. 
Распространение в природе. Практическое значение. 
Основы альгологии. Ступени морфологической дифференцировки 
талломов водорослей. Размножение. Жизненные циклы. Экология и 
распространение водорослей. Классификация. Характеристика отделов 
Зеленые и Бурые водоросли. Роль в природе и практическое значение 
водорослей. 
Высшие растения. Отделы высших растений. Мохообразные, 
Плаунообразные, Хвощеобразные, Папоротникообразные, 
Голосеменные, Покрытосеменные. Строение. Размножение. 
Экологические группы. Значение в природе и практической 
деятельности человека. Ботаническое ресурсоведение и его задачи. 
Системы растительных организмов, принципы их составления. 
Искусственные и филогенетические системы.  Общая характеристика 
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низших и высших растений. Жгутиковые как связывающее звено 
между растительным и животным миром. Современные представления 
о филогении высших растений. Меры охраны редких растений. Красная 
книга. 

Зоология 
 

Основы зоологии. Подцарство Одноклеточные. Классификация, 
особенности строения представителей разных классов. Роль 
простейших в биосфере и жизни человека.  
Общая характеристика и классификация типа Плоские черви.  
Главнейшие паразиты класса трематод - печеночный и кошачий 
сосальщики. Черты упрощения, специализация, размножение и 
развитие ленточных червей на примере бычьего солитера. 
Общая характеристика и классификация типа Круглые черви. 
Строение, размножение и развитие нематод на примере аскариды 
человеческой и острицы детской. 
Общая характеристика и классификация типа Кольчатые черви.  
Происхождение целома и кровеносной системы. Значение кольчатых 
червей в природе и жизни человека. 
Общая характеристика и классификация типа Членистоногие. 
Распространение членистоногих в природе, значение в биосфере и 
жизни человека.  
Особенности строения насекомых, способы их размножения. 
Эмбриональное и постэмбриональное развитие насекомых. 
Характеристика подтипа Бесчерепных. Особенности строения, 
размножения и развития. 
Характеристика классов Хрящевые и Костные рыбы. Их эволюция. 
Искусственное разведение рыб. 
Характеристика класса Амфибии. Основные систематические группы. 
Значение амфибий в природе.  
Характеристика класса Пресмыкающиеся. Адаптация к среде обитания. 
Охрана и хозяйственное использование. 
Характеристика класса Птицы в связи с приспособлением к полету. 
Характеристика класса Млекопитающие, значение в народном 
хозяйстве, акклиматизация и реаклиматизация. 
Роль животных в природе и их  народнохозяйственное значение. Задачи 
зоологии и ее основные отрасли (протистология, гельминтология, 
энтомология, орнитология, териология). 
 

ОПД. Ф. 2. ФИЗИОЛОГИЯ 
 

Физиология растений 
 

Фотосинтез. Определение, значение, фотосинтетический аппарат, 
основные этапы, механизм запасания энергии и метаболизм углерода  
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(цикл Кальвина, цикл Хэтча-Слэка, САМ-метаболизм). Экология 
фотосинтеза. Фотосинтез и продуктивность растений. Дыхание. 
Определение, значение, субстраты дыхания. Дихотомический, 
апатомический и др. пути окисления дыхательного субстрата. 
Альтернативность механизмов биологического окисления. Экология 
дыхания. 
Водообмен. Поглощение воды клеткой. Термодинамические показатели 
водного режима. Механизм передвижения воды по растению. 
Физиологическое значение транспирации. Экология водообмена. 
Минеральное питание. Потребность растений в элементах 
минерального питания. Макро- и микроэлементы. Физиолого-
биохимическая роль основных элементов питания. Азотное питание. 
Источники азота в растениях. Использование молекулярного азота. 
Механизм азотофиксации. 
Рост и развитие. Определения, фазы, типы роста. Регуляция роста. 
Природные стимуляторы и ингибиторы роста. Механизм  
гормональной  регуляции. Основные закономерности развития. Этапы 
онтогенеза. Влияние факторов среды на рост и развитие. 
Устойчивость растений к неблагоприятным факторам. Общие 
принципы устойчивости (типы, виды, формы устойчивости). 
Механизмы устойчивости к супероптимальным температурам: 
морозоустойчивость, холодоустойчивость, жароустойчивость. Понятие 
о засухоустойчивости, солеустойчивости, газоустойчивости. Методы 
исследования и оценки устойчивости. Пути повышения устойчивости. 

Физиология человека и животных 
 

Основные закономерности роста и развития организма человека. 
Понятие роста и развития. Жизненные циклы человека. Биологическое 
деление на возрастные группы. Индивидуальные темпы роста и 
развития. Биологический возраст, календарный возраст. Детерминизм 
процесса роста и развития факторами наследственности и среды. 
Акселерация. 
Механизмы регуляции жизненных функций и системы обеспечения 
гомеостаза в организме человека и животных. Нервная регуляция как 
высший этап развития приспособления организма к условиям среды. 
Характеристика гуморальных механизмов регуляции. Система 
гормональной регуляции функций. 
Единство нервных и гуморальных механизмов регуляции. 
Саморегуляция функций. Принцип обратной связи как один из ведущих 
механизмов в регуляции функций организма. Рефлекторный принцип 
регуляции функций. 
Основные физиологические свойства живых тканей: раздражимость, 
возбудимость, проводимость, сократимость, лабильность 
(функциональная подвижность). 
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 Анатомия и физиология центральной нервной системы (ЦНС). 
Строение и типы нейронов. Общие принципы координационной 
деятельности ЦНС. Нервные центры, их свойства. Торможение в ЦНС. 
Строение и функции спинного мозга. Строение и функции ствола 
головного мозга. Ретикулярная формация ствола. Мозжечок, структура 
и функции лимбической системы и базальных ганглиев. 
Строение и функции коры больших полушарий. Вегетативная нервная 
система. 
Кровь и лимфа. Состав и функции крови и лимфы. Кровообращение. 
Общий обзор сосудистой системы человека, ее функции. Сердце 
млекопитающих и человека, его строение, функции. Регуляция 
деятельности сердца. Особенности строения различных частей 
сосудистого русла. Кровяное давление, пульс, скорость кровотока. 
Регуляция деятельности сосудистой системы. 
Дыхание. Строение органов дыхания. Этапы дыхания. Механизм 
дыхательных движений, понятие о легочных объемах. Газообмен в 
легких и перенос газов кровью. Регуляция системы дыхания. 
Пищеварительная и выделительная системы. Основные черты строения 
органов пищеварения. Пищеварительные ферменты. Слюнные железы. 
Пищеварение в желудке, двенадцатиперстной кишке. Печень, ее 
функции. Пищеварение в кишечнике. Моторная функция различных 
отделов пищеварительного тракта. Всасывание. Роль пристеночного 
(мембранного) пищеварения. 
Почки, их строение и выделительная функция. 
Физиология обмена веществ и энергии. Терморегуляция. Обмен 
веществ и энергии как обязательное условие жизни организма 
животных и человека. 
Механизмы терморегуляции у животных и человека. Физиология 
высшей нервной деятельности (ВНД). 
Понятие о врожденном (безусловном) рефлексе. Условный рефлекс как 
универсальный приспособительный механизм. Современные 
представления о механизмах замыкания временной связи. Торможение 
условных рефлексов, его виды. Типы ВНД. Сон и бодрствование. 
Обучение и память, мышление, сознание. Учение И. И. Павлова о 
первой и второй сигнальных системах. Речевая функция. Элементарная 
рассудочная деятельность животных. 
Общее понятие о здоровье. Индивидуальное и популяционное 
здоровье. Физическое, психическое и социальное здоровье человека. 
Качественная и количественная оценка индивидуального здоровья. 
Факторы, влияющие на здоровье: наследственность, окружающая среда 
и образ жизни. 

 
Иммунология 
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Строение и функции центральной органов иммунной системы. Тимус и 
его центральная роль в иммунитете. Сумка Фабрициуса. Костный мозг. 
Характеристика неспецифических факторов защиты и резистентности 
организма. Фагоцитоз и воспаление. Клеточный и гуморальный 
иммунный ответ. Классы иммуноглобулинов. Строение и функции 
иммуноглобулинов. 

 
ОПД. Ф.3. БИОЛОГИЯ КЛЕТКИ 

 
Гистология 

 
Гистология как наука о закономерностях строения тканей. История 
изучения и классификация тканей. Учение о тканях. Классификация. 
Основные черты строения животных и растительных тканей. 
Морфологическая, физиологическая и генетическая классификация 
эпителиев. Общая характеристика эпителиев покровных и железистых. 
Ткани внутренней среды. Морфофункциональные особенности рыхлой 
волокнистой соединительной ткани. 
Скелетные соединительные ткани. Особенности строения и гистогенез. 
Морфофункциональная характеристика мышечных тканей. 
Структурно-химические основы сокращения мышечных тканей.  
Морфофункциональные особенности нервной ткани. Характеристика 
нейронов, нейроглии. Строение мякотных и безмякотных волокон. 
Синапсы. Эффекторы. Рецепторы. 
Растительные ткани: Образовательные, покровные, проводящие, 
механические, паренхимные, выделительные. 
 

Цитология 
 

Предмет и задачи цитологии. История учения о клетке. Клеточная 
теория. Методы исследования клетки. Мембрана. Ядро. Цитоплазма. 
Особенности строения растительной клетки. Формы деления клеток. 
Биохимический состав клетки. Молекулярные основы 
наследственности. Роль ядра и цитоплазмы в явлениях 
наследственности. Биосинтез белка и нуклеиновых кислот. 
 

Биофизика 
 

Биофизика как наука о физических и физико-химических процессах, 
происходящих в живом. Первый и второй закон термодинамики в 
приложении к живым организмам. Коэффициент полезного действия в 
живых организмах. Живой организм как открытая система, 
биоэлектрические явления. Биофизические различия растений и 
животных. Биологическое действие ионизирующей радиации. 
Применение радиоактивных изотопов в медицине и биологических 
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исследованиях. Биофизические явления. Задачи изучения физики 
живого. 

 
Биохимия и молекулярная биология 

 
Биохимия как наука о химических процессах, лежащих в основе 
жизненных явлений. Общая характеристика и биологическая роль 
соединений: углеводов, липидов, белков, витаминов, нуклеиновых 
кислот, входящих в состав организма. Основные химические процессы, 
протекающие в живой клетке. Ассимиляция и диссимиляция в их 
единстве. Особенности обмена в растительном и животном организме. 
Организм как целое, способы саморегуляции у растений и животных. 
 

ОПД.Ф.4. ГЕНЕТИКА И ЭВОЛЮЦИЯ 
 

Генетика и селекция 
 

Генетика как наука о законах наследственности и изменчивости. 
История генетики. Основные этапы развития генетики. Учение Г. 
Менделя. Основные закономерности наследственности, выявленные Г. 
Менделем на основании моно- и дигибридного скрещиваний. 
Взаимодействие генов. Хромосомная теория наследственности. 
Сцепленное наследование и генетическая рекомбинация хромосом. 
Хромосомное определение пола. Формы наследственной изменчивости. 
Классификация мутаций. Молекулярные механизмы мутаций. 
Современные представления о гене, механизме его действия. Генетика 
микроорганизмов. Генетические основы селекции. Методы селекции 
растительных и животных объектов. Основы генетики человека. 
Менделирующие признаки у человека. Проблемы медицинской 
генетики. Основные типы наследственных болезней.  

 
Теории эволюции 

 
Учение о микроэволюции – центральный раздел современной 
эволюционной теории. 
Проблема вида и видообразования и ее решение на разных этапах 
развития науки. Основные направления эволюции. Учение о 
биологическом прогрессе. Ч.Дарвин, А.Н Северцев, И.И. Шмальгаузен, 
А.Л. Тахтаджян и другие. 
Проблема происхождения жизни и ее решение современной наукой 
(гипотеза академика А.И. Опарина). Переход от химических 
закономерностей к биологическим. 
 

ОПД. Ф. 5. БИОЛОГИЯ РАЗМНОЖЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
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Эмбриология как наука о закономерностях индивидуального развития 
организмов. История эмбриологии и основные направления. Половые 
клетки, их строение и развитие. Оплодотворение и партеногенез. 
Основные этапы развития зародыша. Механизмы дробления и 
гаструляции. Производные зародышевых листков. Различие между 
эмбриогенезом животных и растений. Послезародышевое развитие и 
явления формообразования во взрослом организме. Явления 
регенерации у растений и животных. Рост и развитие организмов, 
метаморфоз. 
 

ОПД. Ф. 6. ЭКОЛОГИЯ И РАЦИОНАЛЬНОЕ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

 
Современное определение экологии и ее задач. Объект экологических 
исследований в системе уровней организаций живого вещества 
планеты. Современные методы экологических исследований. 
Структура экологии, формирование общей экологии, предмет и 
объекты ее изучения: физическая среда, биоразнообразие, продукция и 
энергия. Частная экология. Теоретическая и прикладная экология. 
Экологизация естествознания и практической деятельности человека. 
Среда и ее факторы. Общие принципы действия факторов на 
организмы. Взаимодействие факторов. Лимитирующие факторы. 
Толерантность. Эври- и стенобиотность. Отношения организмов к 
экстремальным условиям. 
Ритмика и цикличность биологических процессов. Эндогенные и 
экзогенные состояния ритмов, биологические часы. Фотопериодизм. 
Сигнальное действие факторов и его экологическое значение. 
Экологическая индивидуальность видов. Понятие экологической ниши. 
Адаптивные  формы организмов. Классификация приспособительных 
форм. Экология и систематика. 
Определение популяции. Популяционная структура вида. Иерархия 
популяционных категорий. Структура популяций и основные 
демографические характеристики. 
Структура популяций, динамика популяций.  Регуляция численности 
популяций. Факторы, зависящие и независящие от плотности.  
Размещение  особей популяции в пространстве. Расселение организмов. 
Изоляция и территориальность. Значение регуляторов численности 
популяций для поддержания популяционного гомеостаза. Генетический 
полиморфизм и его адаптивное значение. Популяционная динамика и 
микроэволюция. 
Классификация биотических взаимодействий и связей. Симбиоз. 
Межвидовая конкуренция. Условия существования конкурирующих 
видов. Принцип конкурентного исключения. Конкуренция и 
распространение видов в природе. Система циклических 
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взаимодействий: хищничество и паразитизм. Сосуществование 
хищника и жертвы в лабораторных условиях и в природе. Биотический 
потенциал хищника и паразита. 
Синэкология. Основные термины и понятия синэкологии: сообщество и 
биоценоз, биогеоценоз и экосистема, биотоп и экотоп. Видовая 
структура биотических сообществ. Функциональные свойства 
биогеоценозов (экосистем). Биологическая продукция и 
продуктивность. Динамика сообществ и экосистем. 
Стабильность и устойчивость экосистем, методы их количественной 
оценки. Связь стабильности и устойчивости с видовой и трофической 
структурной экосистем. Биоценотический уровень организации жизни 
и эволюционный прогресс. Эволюционная экология. Коэволюция. 
Развитие представлений о биосфере. Структура биосферы.  
Энергетический баланс биосферы. Круговорот вещества как основной 
механизм гомеостаза биосферы. Концепция ноосферы. Глобальная 
экология 
Экология - научная база решения проблемы рационального 
природопользования и охраны природы. Экологическая индикация 
состояния природной среды. Экологический мониторинг и 
экологическая экспертиза. Международное сотрудничество в решении 
экологических проблем. 
 

ОПД.Ф.7. ВВЕДЕНИЕ В БИОТЕХНОЛОГИЮ 
 
Биотехнологические объекты. Классификация биотехнологических 
объектов (продуцентов). Классические биообъекты, их использование в 
промышленности, сельском хозяйстве, медицине и др. Современные 
биообъекты. Рекомбинантные ДНК. Клеточные культуры. 
Иммобилизованные объекты. Ассоциации.  
Генетическая инженерия. Техника создания рекомбинантных ДНК. 
Этапы получения гена. Введение гена в вектор. Вектора прокариот. 
Вектора эукариот. Коннекторный метод. Рестриктазно-литазный метод. 
Введение рекомбинантной ДНК в клетку-реципиент. Конъюгация. 
Трансдукция. Трансфекция. Трансформация. Методы отбора 
модифицированных клеток.  
Клеточная инженерия. Методы выделения протопластов. 
Механический метод. Плазмолиз. Энзиматический метод. Ферменты 
для разрушения клеточной стенки. Методы культивирования 
протопластов. Метод жидких капель. Платирование. Слияние 
протопластов. Этапы гибридизации клеток животных.  
Экологическая биотехнология. Классификация загрязняющих веществ. 
Этапы очистки сточных вод. Аэробные методы очистки. Фильтры. 
Аэробные пруды. Аэротэнки. Анаэробные методы очистки. Этапы 
анаэробной очистки. Метантэнки. 
Современные направления, проблемы и перспективы биотехнологии.  
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Тотипотентность растений. Репрессия генома в специализированных 
клеток животных. Реконструкция зародыша. Метод серийных 
пересадок. 
Генная терапия. Терапия ex vivo  и in vivo. 

 
 

2.2.2. Вопросы для подготовки к государственному 
междисциплинарному экзамену по БИОЛОГИИ 

 
ОПД. Ф.1. Науки о биологическом разнообразии 

 1.1.Микробиология и вирусология 

 

1.Вирусы и бактериофаги. История изучения, структура и свойства. 
2. Бактерии. Морфология, физиология, классификация. 
Уровни клеточной организации. 
3. Экология микробов. Влияние температуры, кислотности, 
концентрации кислорода на рост и развитие микробов.  
4. Образ жизни микроорганизмов (паразитизм, симбиоз, 
комменсализм, антагонизм). 

1.2. Ботаника 
 

5. Отдел Бурые водоросли. Классификация, строение клетки, 
представители, смена поколений и ядерных фаз. 
Распространение, экология, использование. 
6. Отдел Зеленые водоросли. Общая характеристика. 
Строение клетки. Классификация. Основные представители. 

7. Класс Базидиомицеты Особенности строения, размножения. 
Распространение, роль в природе и жизни человека. 
Классификация. 
8. Класс Аскомицеты. Особенности строения, размножения. 
Распространение, роль в природе и жизни человека. 
Классификация. 
9. Общая характеристика отдела Лишайники (строение, 
размножение, образ жизни, классификация и значение). 
10. Отдел Мохообразные. Морфолого-анатомическая 
характеристика, экология, распространение, классификация.  
11. Отдел Плаунообразные. Морфолого-анатомическая 
характеристика, экология, распространение, классификация. 
12. Отдел Хвощеобразные. Морфолого-анатомическая 
характеристика, экология, распространение, классификация. 
13. Отдел Папоротникообразные. Морфолого-анатомическая 
характеристика, экология, распространение, классификация. 
14. Отдел Голосеменные. Морфолого-анатомическая 
характеристика, экология, распространение, классификация. 
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15. Общая характеристика отдела Покрытосеменные. 
16. Сравнительная характеристика классов Двудольные и 
Однодольные. 

 
1.3. Зоология 

 
17.  Подцарство Одноклеточные. Классификация, особенности 
строения, представители разных классов. Роль простейших в 
биосфере и жизни человека.  
18.  Общая характеристика и классификация типа Плоские 
черви. Главнейшие паразиты класса трематод – печеночный и 
кошачий сосальщики. Черты упрощения, специализация, 
размножение и развитие ленточных червей на примере бычьего 
солитера.  
19.  Общая характеристика и классификация типа Круглые 
черви. Строение, размножение и развитие нематод на примере 
аскариды человеческой и острицы детской. 
20. Общая характеристика и классификация типа Кольчатые 
черви. Происхождение целома и кровеносной системы. Значение 
кольчатых червей в природе и жизни человека. 
21. Общая характеристика и классификация типа 
Членистоногие. Распространение членистоногих,  значение в 
биосфере и жизни человека 
22. Особенности строения насекомых, способы их 
размножения. Эмбриональное и постэмбриональное развитие 
насекомых. 
23. Характеристика подтипа Бесчерепные. Особенности 
строения, размножения и развития. 
24.  Характеристика классов Хрящевые и Костные рыбы. Их 
эволюция. Искусственное разведение рыб. 
25.  Характеристика класса Амфибии. Основные 
систематические группы. Значение амфибий в природе. 
26.  Характеристика класса Пресмыкающиеся. Адаптация к 
среде обитания. Охрана и хозяйственное использование. 
27.  Характеристика класса Птицы в связи с приспособлением к 
полету. 
28.  Характеристика класса Млекопитающие. Значение в 
народном хозяйстве, акклиматизация и реакклиматизация. 

 
ОПД.Ф.2. Физиология 

 
2.1. Физиология растений 

 
29. Фотосинтетическая функция зеленого растения. 
Определение. Значение. Механизмы и продукты. 



 

 1

30. Пути окисления субстратов дыхания в растительной клетке.  
31. Гормональная система растений и ее регуляторная роль.  
32. Азотное питание растений. Доступные для растений формы 
азота. Метаболизм в растении. Фиксация молекулярного азота. 
33. Физиологические основы устойчивости растений к 
экстремальным температурам. Пути повышения устойчивости.  
34.  Водообмен у растений. Основные закономерности 
поглощения воды растительной клеткой. 
35. Рост и развитие растений. Определение и основные 
закономерности. 

 
2.2. Физиология человека и животных 

 
36.  Основные закономерности роста и развития организма 
человека. 
37.  Механизмы регуляции жизнедеятельности организма. 
38.  .Основные физиологические свойства тканей: 
возбудимость, проводимость, сократимость и др. 
39.  Строение и функции ЦНС. 
40.  Физиология ВНД. Безусловные и условные рефлексы. 
41.  Внутренняя среда и механизм защиты клеточного 
гомеостаза. 
42.  Состав и функции крови. 
43.  Анатомия и функции кровообращения у человека. 
44.  Анатомия и физиология системы дыхания у человека. 
45.  Физиология обмена веществ и энергии у человека. 
Питание. 
46.  Основные функции системы пищеварения.  
47.  Основные функции эндокринной системы. 
48.  Строение и функции почек. 
49.  Общее понятие о здоровье и факторах влияющих на него.  

 
2.3. Иммунология 

 
50.  Строение и функции центральных органов иммунной 
системы. 
51.  Неспецифические факторы иммунной защиты. 
52.  Структура и функции иммуноглобулинов. 
53.  Клеточный иммунный ответ. 
54.  Гуморальный иммунный ответ. 

 
ОПД.Ф.3. Биология клетки 

 
55.  Строение и функции ядра клетки. 
56.  Строения и функции органоидов цитоплазмы.  
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57.  Строения и функции цитоплазматической мембраны. 
58.  Воспроизведение и жизненный цикл клетки.  
59.  Биоэнергетика. Макроэнергетические соединения. 
Анаэробное и аэробное окисление. 
60.  Биополимеры: белки, углеводы и липиды. Особенности 
строения, свойства, функции.  
61.  Общая характеристика покровных и железистых 
эпителиев. 
62.  Морфо-функциональные особенности рыхлой волокнистой 
ткани. 
63.  Особенности строения и гистогенез скелетных 
соединительных тканей. 
64.  Морфо-функциональная характеристика мышечных 
тканей. 
65.  Характеристика нервной ткани: нейроны, нейроглии. 
Синапсы, эффекторы, рецепторы. Нервные волокна.  
66.  Биокатализ. Механизм и действие ферментов. Роль 
витаминов и минеральных веществ. 
67.  Нуклеиновые кислоты. Особенности строения и 
функциональное назначение. 
68.  Матричный синтез биополимеров. 

 
ОПД.Ф.4. Генетика и эволюция 

 
4.1. Генетика и селекция 

 
69.  Закономерности наследования элементарных признаков, 
выявленные Г. Менделем. Цитологическое доказательство 
наследования элемен-тарных признаков.  
70.  Хромосомная теория наследственности: теоретические 
основы, основные положения и экспериментальные 
доказательства. 

71.  Генетические основы селекции.  

72.  Современные представления о структуре и 
функционировании генов. Теория гена. 

73.  Генетика бактерий. Трансформация, трансдукция и 
конъюгация.  

 
4.2. Теории эволюции 

74.  Эволюционное учение Ж.Б.Ламарка, его прогрессивные 
стороны и недостатки. 
75.  Основные положения теории Дарвина.  
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76.  Факторы эволюции. 
77.  Биогенетический закон. Учение о филэмбриогенезах. 
78.  Основные направления филогенеза.  
79.  Гипотезы происхождения жизни. Переход от химических 
закономерностей к биологическим. 
80.  Синтетическая теория эволюции. Периодизация этапов ее 
развития. 
81.  Антропогенез (факторы и механизмы). 

 
ОПД.Ф.5. Биология размножения и развития 

 
82.  Процесс оплодотворения и его биологического значение. 
83.  Характеристика процессов гаметогенеза.  
84.  Типы гаструляционных движений. 
85.  Характеристика основных этапов онтогенеза. 
86.  Зародышевые листки и их производные.      

 
ОПД.Ф.6. Экология и рациональное природопользование 

 
87.  Экология. Определение науки. Экология как научная 
основа рационального использования природных ресурсов.  
88.  Факториальная экология. Основные понятия и законы. 
Значение в практической деятельности человека. 
89.  Определение популяции. Динамика популяции. 
90.  Основные принципы и законы популяционной экологии. 
Регуляция популяции.  
91.  Межвидовые взаимодействия: конкуренция, системы 
"хищник-жертва", "паразит-хозяин".  
92.  Синэкология, предмет и объекты исследования, 
методология и методы изучения, термины и понятия. Концепция 
биологического сообщества и экологической ниши. 

93.  Биогеоценология и учение об экосистемах.  Разнообразие, 
стабильность и устойчивость экосистем. Сукцессия и ее модели. 

94.  Охрана редких и исчезающих видов животных и растений. 
Красная книга. 

ОПД.Ф.7. Введение в биотехнологию 

 
95.  Живые системы как биообъекты в биотехнологии. 
Классификация и практическое применение. 
96.  Генетическая инженерия. Техника получения 
рекомбинантных ДНК. Современные достижения. 
97.  Клеточная инженерия. Методы получения соматических 
гибридов растительных клеток. Практическое использование. 
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98.  Применение биотехнологических методов и подходов в 
решении проблемы загрязнения окружающей среды. 
99. Современные направления, проблемы и перспективы 
биотехно-логии. 

2.3. Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания результатов освоения образовательной программы 
 
Междисциплинарный экзамен проводится в сроки, установленные 
графиком учебного процесса, на открытых заседаниях ГЭК с участием 
не менее 2/3 членов от полного списочного состава комиссии, 
утвержденного приказом ректора КемГУ.  
Экзамен проводится в форме устного ответа на билет.  
Билет включает 3 вопроса из разных областей биологических знаний, 
включенных в перечень примерных вопросов к Государственному 
междисциплинарному экзамену по БИОЛОГИИ. 
Выпускникам дается возможность выбрать один билет из 
предложенных, зарегистрировать его у секретаря и в течение 1 часа 
подготовить ответ. По завершении отведенного на подготовку времени, 
секретарь ГЭК представляет выпускника, объявляет номер билета. 
В ходе ответа на вопросы билета выпускник должен  дать определение 
основных терминов, раскрыть основную суть вопросов, привести 
примеры. По завершению ответа выпускнику могут быть заданы 
вопросы всеми членами ГЭК, присутствующими на заседании. 
Каждый член государственной экзаменационной комиссии перед 
началом экзамена получает список выпускников, в котором выставляет 
оценку, которую, по его мнению, заслуживает данный студент. После 
завершения экзамена выпускники выходят из аудитории и ожидают 
оценок. Оценка каждого из них обсуждается членами комиссии и 
выставляется на закрытом заседании ГЭК, которое проводится в день 
сдачи междисциплинарного экзамена. 
Оценка по междисциплинарному экзамену объявляется после 
окончания заседания государственной экзаменационной комиссии в 
день его сдачи. 

 

3. _______________________________________________________ В
ыпускная квалификационная работа (ВКР) 

 
Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) является 
заключительным этапом обучения в высшем учебном заведении и 
направлена на систематизацию, закрепление и углубление знаний, 
навыков по специальности и эффективное применение этих знаний, 
умений, навыков для решения конкретных профессиональных задач в 
сфере биологии. 
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Выпускная квалификационная работа является результатом 
самостоятельной творческой работы. Качество ее выполнения 
позволяет дать дифференцированную оценку квалификации 
выпускника выполнять свои будущие обязанности в области 
профессиональной деятельности.  
Задачами ВКР является установление соответствия уровня 
профессиональной подготовки выпускника требованиям 
образовательного стандарта и оценивание сформированности знаний, 
умений и навыков (ЗУН), которыми должен овладеть обучающийся в 
результате освоения образовательной программы:  
 

ЗУН Перечень планируемых результатов обучения 

Знать 

- направления научных исследований и основные достижения научного 
коллектива выпускающей кафедры; 
- основную специальную литературу по теме исследований: 
монографии, специализированные журналы; 
- характеристику объекта и условия исследования; 
- требования к оформлению выпускной квалификационной работы; 
- принципы, на которых построены методики проведения исследования 
и обработки полученных результатов; 
- правила формирования сводных таблиц результатов и списка 
литературы.  
 

Уметь 

- конспектировать научную литературу и формировать списки 
литературы; 
- проводить исследования согласно специальным методикам; 
- проводить соответствующую математическую обработку результатов; 
- профессионально оформлять,  представлять и докладывать результаты 
научно-исследовательских работ по утвержденным формам; 
- умеет на научной основе организовать свой труд; 
- умеет приобретать новые знания, используя современные 
информационные образовательные технологии. 
 

Владеть 

- навыками исследований биологических объектов; 
- методами сбора, хранения и обработки (редактирования) информации, 
в том числе и компьютерными, применяемыми в сфере его 
профессиональной деятельности. 
 

 

 Описание показателей и критериев оценивания знаний, умений и 
навыков, а также шкал оценивания. 

 
Выпускная квалификационная работа призвана раскрыть уровень 
освоения общекультурных и профессиональных знаний, умений и 
навыков в соответствии с требованиями образовательного стандарта. 
Поэтому при защите ВКР оценивается их сформированность у 
выпускников. Критерии сформированности ЗУН представлены в 
таблице: 
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Критерии оценивания 

выпускной 
квалификационной 

работы 

Критерии сформированности ЗУН 

Постановка общенаучной 
проблемы, оценка ее 
актуальности, обоснование 
задачи исследования. 

Знает: 
- направления научных исследований и основные 
достижения научного коллектива выпускающей 
кафедры; 
- основную специальную литературу по теме 
исследований: монографии, специализированные 
журналы. 
 

Качество обзора литературы 
(широта кругозора, знание 
иностранных языков, навыки 
управления информацией) 

Знает: 
- основную специальную литературу по теме 
исследований: монографии, специализированные 
журналы; 
Умеет: 
- конспектировать научную литературу и 
формировать списки литературы. 
 

Выбор и освоение методов: 
планирование экспериментов 
(владение аппаратурой, 
информацией, 
информационными 
технологиями). 

Знает: 
- характеристику объекта и условия исследования; 
- принципы, на которых построены методики 
проведения исследования и обработки полученных 
результатов; 
- правила формирования сводных таблиц результатов 
и списка литературы. 
Умеет: 
- проводить исследования согласно специальным 
методикам; 
- проводить соответствующую математическую 
обработку результатов. 
Владеет: 
- навыками исследований биологических объектов; 
- методами сбора, хранения и обработки 
(редактирования) информации, в том числе и 
компьютерными, применяемыми в сфере его 
профессиональной деятельности. 
 

Научная достоверность и 
критический анализ 
собственных результатов 
(ответственность за качество; 
научный кругозор). 
Корректность и достоверность 
выводов. 
 

Владеет: 
- методами сбора, хранения и обработки 
(редактирования) информации, в том числе и 
компьютерными, применяемыми в сфере его 
профессиональной деятельности. 
 

Качество презентации (умение 
формулировать, докладывать, 
критически оценивать 
результаты и выводы своей 

Умеет: 
- профессионально оформлять,  представлять и 
докладывать результаты научно-исследовательских 
работ по утвержденным формам. 
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работы, вести дискуссию). 
 

 



 

 

При оценке защиты выпускной квалификационной работы применяется следующая шкала оценивания: 
 

Количество баллов 
Критерий 

3 2 1 0 
Постановка 
общенаучной 
проблемы, оценка ее 
актуальности, 
обоснование задачи 
исследования 

 

в работе четко 
обозначена современ-
ная общенаучная 
проблема, которую 
студент пытается 
решить (или решил)  в 
выпускной квалифи-
кационной работе; 
поставлены обоснован-
ные цель и задачи 
исследования, хорошо 
прослеживаются меж-
дисциплинарные связи; 

 

в выпускной квалифика-
ционной работе обозначена 
научная проблема, постав-
лены актуальные цель и 
задачи исследования, но в 
большей части работы 
присутствует лишь конста-
тация известных научных 
фактов, хорошо прослежи-
ваются междисциплинарные 
связи; 

в работе обозначена известная 
научная проблема, но 
присутствует лишь констатация 
известных научных фактов без 
собственных наработок, междис-
циплинарные связи практически 
не прослеживаются; 

в работе полностью не 
прослеживается обще-
научная проблема, 
которую обучающийся 
пытается решить в ВКР, 
цель и задачи иссле-
дования не обоснованы и 
(или) не отражают 
содержание работы, 
отсутствуют междис-
циплинарные связи; 

Качество обзора 
литературы (широта 
кругозора, знание 
иностранных языков, 
навыки управления 
информацией) 

 

проведен обширный 
литературный обзор (не 
менее 35-40 лите-
ратурных источников) 
по обозначенной 
проблеме, в том числе 
имеются издания на 
иностранном языке; 
использованы элект-
ронные научные и 
образовательные ре-
сурсы; проведен каче-

проведен достаточно об-
ширный литературный обзор 
(не более 30 литературных 
источников) по обозначенной 
проблеме; отсутствуют лите-
ратурные данные, опубли-
кованные в зарубежных 
изданиях; использованы 
электронные научные и 
образовательные ресурсы; 
проведен качественный 
информационный  анализ, 

в обзоре литературы включено 
небольшое количество источ-
ников (не более 25), отсутствуют 
источники на иностранном языке, 
электронных образовательных и 
научных ресурсов не более 1-2; в 
тексте работы нарушена логика, 
присутствуют смысловые и 
грамматические ошибки. 

литературный обзор не- 
полный, осуществлен 
менее чем по 20 
литературным источни-
кам, среди которых нет 
работ на иностранном 
языке; не проведен 
анализ подобранной 
литературы; электронные 
научные и образователь-
ные ресурсы не 
использовались; текст не 



 

 

ственный информа-
ционный  анализ, текст 
изложения работы 
логичный без 
смысловых и грамма-
тических ошибок; 

 

текст изложения работы 
логичный практически без 
смысловых и грамматических 
ошибок; 

вычитан, отсутствует 
логика изложения, много 
грамматических ошибок. 

Выбор и освоение 
методов: 
планирование экспе-
риментов (владение 
аппаратурой, инфор-
мацией, информа-
циионными техноло-
гиями) 

 

знание принципов 
использованных в 
исследовании методик 
эксперимента и мате-
матической обработки 
данных; 

студент не в полной мере 
может аргументировать ис-
пользование методик экспе-
римента и обработки 
результатов в собственных 
исследованиях; 

студент испытывает затруднения 
в объяснении принципов методик 
эксперимента и математической 
обработки данных; 

незнание обучающимся 
принципов использо-
ванных в исследовании 
методик эксперимента и 
математической обра-
ботки данных; 

Научная досто-
верность и крити-
ческий анализ 
собственных резу-
льтатов (ответствен-
ность за качество; 
научный кругозор). 
Корректность и 
достоверность вы-
водов 

показана связь собст-
венных результатов с 
общебиологическими 
закономерностями; 
использование методов 
эксперимента (исследо-
вания) аргументиро-
вано; полученные 
результаты исследова-
ния обработаны с 
использованием раз-
личных математи-
ческих методов, 
полученные выводы 
соответствуют постав-

обучающийся затрудняется 
показать связь собственных 
результатов с общебиоло-
гическими закономерностями, 
а также аргументировать 
использование методик 
эксперимента и обработки 
результатов в собственных 
исследованиях; полученные 
результаты исследования не 
полностью обработаны с 
использованием различных 
математических методов, 
полученные выводы 
соответствуют поставленной 

студент сильно затрудняется 
показать связь собственных 
результатов с общебиологи-
ческими (экологическими) зако-
номерностями, а также аргу-
ментировать использование 
методик эксперимента и 
обработки результатов в 
собственных исследованиях; 
полученные результаты иссле-
дования не обработаны с 
использованием различных мате-
матических методов, полученные 
выводы значительно не соот-
ветствуют поставленной цели и 

студент не может 
показать связь собст-
венных результатов с 
общебиологическими 
(экологическими) зако-
номерностями, а также 
аргументировать исполь-
зование методик экспе-
римента и обработки 
результатов в собствен-
ных исследованиях; 
полученные результаты 
исследования не обрабо-
таны с использованием 
различных математичес-



 

 

ленной цели и задачам. цели и задачам. задачам. ких методов, полученные 
выводы не соответствуют 
поставленной цели и 
задачам. 

Качество презента-
ции и доклада 
(умение формули-
ровать, докладывать, 
критически оцени-
вать результаты и 
выводы своей рабо-
ты, вести дискуссию) 

 

презентация оформлена 
в едином стиле, выпол-
нено акцентирование 
наиболее значимой ин-
формации ВКР, оформ-
ление не отвлекает от 
содержания; наглядный 
материал (фотографии, 
рисунки, таблицы, 
диаграммы, графики и 
т.д.) составляет 80 % и 
более всего объема 
презентации; отсутст-
вуют грамматические 
ошибки; при ответах на 
вопросы по докладу 
демонстрируются глу-
бокие и полные 
теоретические знания в 
области проведенных 
исследований. 

 

презентация оформлена 
хорошо, но присутствуют 
отклонения от единого стиля, 
выполнено акцентирование 
наиболее значимой инфор-
мации ВКР, оформление не 
отвлекает от содержания; 
количество наглядного мате-
риала составляет не менее 40 
% от общего объема 
презентации, грамматических 
ошибок не более 3; при 
ответах на вопросы к докладу 
демонстрируются глубокие и 
полные теоретические знания 
в области исследования, но 
студент затрудняется объ-
яснить отдельные факты из 
результатов собственных 
исследований. 

оформление презентации не 
выдержано в едином стиле, 
присутствует много текста, 
которые не несет никакой 
значимой информации, коли-
чество наглядного материала не 
более 20 %; имеются грам-
матические ошибки – более 5; в 
ответах на вопросы к докладу 
студент показывает недоста-
точные знания закономерностей в 
области проведенных исследо-
ваний, затрудняется в объяснении 
результатов собственных иссле-
дований. 

оформление презентации 
не выдержано в едином 
стиле, отсутствует 
наглядный материал и 
логика изложения, в 
тексте много граммати-
ческих ошибок; студент 
не отвечает на вопросы 
по содержанию ВКР 
(методам, полученным 
результатам, выводам и 
т.п.). 

 

 



 

 

По всем критериям каждым членом ГЭК выставляются соответствующие 
баллы, которые суммируются, формируя общий рейтинг работы, и затем 
выставляется ожидаемая оценка ВКР: 
 

Сумма баллов Ожидаемая оценка ВКР 
0-3 «неудовлетворительно» 
4-7 «удовлетворительно» 
8-11 «хорошо» 
12-15 «отлично» 

  
После того, как члены ГЭК выставят свою оценку за ВКР, оценки 
суммируются, и вычисляется среднее арифметическое, округление итогового 
значения происходит по принятым в математике правилам. 
По итогам защиты выпускной квалификационной работы решение 
государственной экзаменационной комиссии принимается простым 
большинством голосов членов соответствующей комиссии, участвующих в 
заседании. При равном числе голосов, поданных «за» и «против» 
председательствующий обладает правом решающего голоса. 
 
 

3.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки результатов освоения образовательной программы 

 
Примерные темы выпускных квалификационных работ 

 
- влияние экстремальных факторов на флору, растительность Кемеровской 
области; 
- устойчивость растений к условиям техногенной среды; 
- морфофизиологические реакции растений на условия среды; 
- особенности морфоанатомической структуры побега у культурных 
растений; 
- видовое и сортовое разнообразие культурной флоры региона; 
- оптимизация среды средствами озеленения; 
- сезонное развитие растений флоры области; 
- анализ различных компонентов флоры и растительности Кемеровской 
области; 
- анализ микофлоры региона;  
-оценка состояния охраняемых растений области в различных 
местообитаниях; 

- фитоиндикация и фитомониторинг. 
 
3.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
результатов освоения образовательной программы 



 

 

 
Требования к выпускной квалификационной работе 

 
Выпускная квалификационная работа выполняется по результатам научно-
исследовательской работы студента в период прохождения им специальной и 
преддипломной практик, а также его научно-исследовательской работы в 
течение учебного года на 3, 4 и 5 курсах обучения. ВКР является 
самостоятельной законченной научно-исследовательской работой, 
направленной на решение задач того вида деятельности, к которой готовится 
выпускник. Она должна обеспечивать закрепление общей академической 
культуры, а также совокупность методологических представлений и 
методических навыков в данной области профессиональной деятельности. 
Выпускная квалификационная работа как работа научного содержания 
должна отражать уровень научной квалификации выпускника, его умение 
самостоятельно вести научный поиск и решать конкретные научные задачи. 
Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на 
решение профессиональных задач и может иметь как теоретическое 
(фундаментальное), так и практическое значение. 
Тема должна быть сформулирована таким образом, чтобы в ней максимально 
конкретно отражалась основная идея работы. Теоретическая часть 
исследования должна быть ориентирована на разработку теоретических и 
методологических основ исследуемых вопросов, использование новых 
концепций и идей в выбранной области исследования, отличаться 
определенной новизной научных идей и методов исследования. 
Практическая часть исследования должна демонстрировать способности 
студента решать реальные практические задачи на основе разработки 
моделей, методологических подходов в исследуемых вопросах. 
 
Выпускная квалификационная работа предполагает: 
- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических 
знаний по специальности; 
- развитие навыков ведения самостоятельной работы. 
В выпускной квалификационной работе автор должен показать, что он 
владеет навыками самостоятельной работы на уровне, соответствующем 
требованиям образовательного стандарта:  
- способность самостоятельно эксплуатировать современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения научно-исследовательских полевых и 
лабораторных работ; 
- способность использовать современные методы обработки и интерпретации 
полученной информации при проведении научных и производственных 
исследований; 
- способность излагать, критически анализировать получаемую информацию; 



 

 

- способность профессионально оформлять, представлять и докладывать 
результаты научных исследований. 
 
Процесс выполнения выпускной квалификационной работы включает 
следующие этапы: 
- выбор темы, назначение научного руководителя; 
- изучение требований, предъявляемых к данной работе; 
- согласование с научным руководителем плана работы; 
- изучение литературы по проблеме, определение цели, задач и методов 
исследования; 
- непосредственная разработка проблемы (темы); 
- обобщение полученных результатов; 
- написание работы; 
- рецензирование работы; 
- защита и оценка работы. 
Выбранные темы выпускных квалификационных работ утверждаются на 
заседании кафедры. 
Требования к оформлению выпускной квалификационной работы отражены 
в учебно-методическом пособии: 
Методические рекомендации по выполнению и оформлению дипломных и 
курсовых работ и отчетов по практикам /ФГБОУ ВПО «Кемеровский 
государственный университет»; сост.: Г.В. Ефремова, Л.Н. Ковригина, С.В. 
Блинова. – Кемерово, 2013. - 26 с. 
  

Руководство выпускной квалификационной работой 
 

Для руководства процессом подготовки ВКР назначается научный 
руководитель. Научный руководитель: 
- оказывает помощь в выборе темы выпускной работы; 
- составляет задание на подготовку ВКР; 
- оказывает помощь в разработке графика выполнения на весь период 
выполнения работы; 
- помогает в составлении рабочего плана ВКР, подборе списка литературных 
источников и информации, необходимых для выполнения работы; 
- проводит консультации для обучающегося, оказывает ему необходимую 
методическую помощь; 
- контролирует выполнение работы и ее частей; 
- представляет письменный отзыв на ВКР с рекомендацией ее к защите или с 
отклонением от защиты; 
- оказывает помощь (консультирует) в подготовке презентации выпускной 
квалификационной работы для ее защиты. 
В отзыве научного руководителя (приложение 1) оцениваются теоретические 
знания и практические навыки выпускника по исследуемой проблеме, 



 

 

проявленные им в процессе написания выпускной квалификационной 
работы, степень самостоятельности обучающегося при выполнении работы, 
личный вклад в обоснование выводов и предложений, соблюдение графика 
выполнения работы. 
В заключение отзыва научным руководителем делается вывод о возможности 
(невозможности) допуска ВКР к защите. 
 
Рецензент выпускной квалификационной работы выбирается из числа 
компетентных в этой области сотрудников других кафедр, вузов, научных, 
проектных организаций, контролирующих органов и т.п. Рецензент 
предоставляет рецензию (приложение 2) на работу не позднее, чем за 3 суток 
до защиты ВКР. В рецензии указываются актуальность работы, оценка 
объема материала, правильность выбранных методов, краткий анализ 
полученных результатов, соответствие выводов поставленным цели и 
задачам. 
 
Обучающийся обязан: 
- принять к выполнению задание по утвержденной теме и календарный 
график работы. Форма задания и календарного графика представлены в 
конце подраздела. 
- выполнять все указания научного руководителя по изучению 
литературы, изучению методик проведения исследования, ведения 
документации, составления отчетности и по оформлению ВКР; 
- проявлять активность в проведении исследований и инициативу, 
согласовывая свои действия с научным руководителем; 
- выяснять все возникающие в ходе выполнения ВКР вопросы с научным 
руководителем; 
- периодически (в соответствии с графиком кафедры) отчитываться на 
заседании кафедры о проделанной работе, желательно выступать с 
сообщениями на научных конференциях. 
Студент имеет право при выполнении ВКР пользоваться библиотечным 
фондом, лабораториями и компьютерной техникой кафедры. 

 
Защита выпускной квалификационной работы 

 
Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых 
заседаниях ГЭК с участием не менее 2/3 членов от полного списочного 
состава комиссии, утвержденного приказом ректора КемГУ и Минобрнауки 
РФ. 
Секретарь ГЭК представляет выпускника, его выпускную 
квалификационную работу, отмечая допуск работы «к защите» заведующим 
кафедрой, наличие отзыва научного руководителя, рецензии. Далее слово 
предоставляется выпускнику. 



 

 

Для сообщения по теме выпускной квалификационной работы выпускнику 
предоставляется 10-15 минут, определенных регламентом работы ГЭК. В 
ходе выступления излагаются цель и задачи работы, используемые методики, 
полученные результаты, выводы.  
Для иллюстрации доклада используются плакаты, содержащие таблицы, 
рисунки, необходимый текстовый материал, мультимедийная презентация. 
После доклада выпускнику могут быть заданы вопросы всеми 
присутствующими на заседании.  
Публичное обсуждение работы включает в себя выступление членов ГЭК и 
присутствующих. После выступления студента с заключительным словом 
защита заканчивается. 
ГЭК дает заключение о возможности практического использования работы, 
рекомендации к опубликованию, участию в конкурсах и т.д. 
Оценки членов ГЭК вносятся секретарем ГЭК в «Протокол защиты 
выпускных квалификационных работ». 
Окончательная оценка выпускной квалификационной работы дается ГЭК, 
которая вправе учесть замечания руководителя и рецензента и ответы на них 
выпускника. 
В результате сдачи государственного междисциплинарного экзамена по 
Биологии и защиты выпускной квалификационной работы выпускнику 
присуждается квалификация Биолог и выдается диплом государственного 
образца. 

 
 
 
Составитель:  канд. биол. наук, доцент Л. Н. Ковригина  
 
 
Работодатель: докт. мед. наук, профессор А. Н. Глушков 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПАМЯТКА НАУЧНОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ  

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОТЗЫВА НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ НА  

ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ  

(ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ) 

ПЕТРОВА ПЕТРА ПЕТРОВИЧА 

1. Тема работы 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Объем работы (число страниц, иллюстраций, таблиц, объем приложения, 

число источников в списке литературы). 

3. Общая характеристика работы (актуальность, сроки выполнения, 

освоенные методики сбора и анализа материала, степень проработанности 

литературы, отношение студента к экспериментальной работе, обработке 

результатов и работе с литературными источниками). 

4. Публикации и выступления студента по теме работы. 

5. Оценка работы. 

 

Должность, ученая степень, 

кафедра                                             ПОДПИСЬ              И. О.Фамилия  

дата   

 

Примечание. Отзыв заверяется печатью деканата факультета 



 

 3

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПАМЯТКА РЕЦЕНЗЕНТУ ПО ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ  

РЕЦЕНЗИИ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ  

(ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ) 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

НА ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ ПЕТРОВА П. П. 

«_______________________________________» 

тема 

 

СОДЕРЖАНИЕ РЕЦЕНЗИИ 

1. Актуальность и важность (научная, практическая) темы. 

2. Степень проработки отечественного и зарубежного литературного ма-

териала по теме работы. 

3. Соответствие избранных экспериментальных методик поставленным 

задачам. 

4. Конкретность и новизна полученных результатов. Возможность их 

практического использования. 

5. Уровень теоретической интерпретации результатов. 

6. Объем и качество выполнения работы. 

7. Соответствие выводов полученным результатам работы. 

8. Оформление работы. 

9. Общая оценка по пятибалльной системе. 

 

Дата 

Должность, ученая степень, 

ученое звание, учреждение          ПОДПИСЬ             И. О.Фамилия   

 

 

Примечание. Рецензия должна быть заверена печатью учреждения. 


